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 - реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в интересах личности ребенка, общества, 

государства;
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Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального бюджетного  

учреждения

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного  учреждения

 - освоение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Наименование 

муниципального бюджетного  

учреждения

по ОКЕИ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования 

администрации городского округа

__________________С.В. Халеева

"12" января 2017г.

Единица измерения: руб.

Российская Федерация, Белгородская область, город 

Старый Оскол, м-н Жукова, 19-а

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий"

План финансово-хозяйственной деятельности

ИНН/КПП:

"12" января 2017г.

Дата

на 2017 год

Форма по КФД

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  учреждения:

Управление образования администрации Старооскольского 

городского округа

 - оказание методической помощи образовательным организациям в реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и организации внеурочной деятельности;

 - организация и проведение массовых туристско-краеведческих мероприятий разного уровня;

 - обучение взрослого и детского туристско-краеведческого актива округа;

 - оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе и на платной основе).

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного  учреждения

 - присвоение спортивных разрядов по спортивному туризму и спортивному ориентированию;

 - организация и проведение походов выходного дня, степенных и категорийных походов учащихся;



№ п/п
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2.2.10.

2.3.

2.3.1.
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2.3.5.

2.3.6.
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2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

3.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

по оплате услуг связи

Обязательства, всего

из них:

143 804,70

по оплате транспортных услуг

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате коммунальных услуг

в том числе:
143 770,70

на 01.01.2017 г.

905 415,06

0,00

0,00

143 825,70

Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

местного бюджета, всего:

по доходам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

всего

Остаточная стоимость особо  ценного движимого имущества

Финансовые активы, всего

0,00

в том числе:

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие услуги

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 199 722,82

из них:

0,00

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 

бюджета, всего

0,00

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие расходы

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего 905 415,06

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 0,00

2. Показатели финансового состояния учреждения



3.2.5.
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2 3

х 158,38                     

х 8 878 803,00           

х 8 878 803,00           

-                            

-                            

х -                            

х -                            

х -                            

х -                            

х -                            

х -                            

х -                            

х -                            

х

900 8 878 961,38           

210 8 600 800,00           

по оплате услуг по содержанию имущества

по начислениям на выплаты по оплате труда

по прочим расчетам с кредиторами

55,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: -21,00

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизводственных активов

в том числе:

по платежам в бюджет

по оплате услуг связи

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по приобретению нематериальных активов

по платежам в бюджет -21,00

по приобретению материальных запасов

по приобретению непроизводственных активов

в том числе:

ВсегоНаименование показателя

Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государствен

ного 

управления

в том числе

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

Поступления, всего: -                    

по прочим расчетам с кредиторами

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года
158,38                      

4 5

Субсидии на иные цели (КВФО 5)

в том числе:

услуга №1

-                    -                             

Субсидии на выполнение муниципального 

задания (КВФО 4)

по оплате прочих расходов

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1

8 878 803,00           

в том числе:

-                             

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Поступления от оказания платных услуг

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

-                    Выплаты, всего:

-                             
Добровольные пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц

8 600 800,00           

Поступления от аренды имущества

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

-                    

8 878 961,38           

-                    

из них:

-                             

-                             

Поступления родительской платы

Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным  учреждением услуг (выполнения 

Бюджетные инвестиции

8 878 803,00           

услуга №2

-                             



211 6 581 000,00           

212 32 800,00                

213 1 987 000,00           

220 144 321,00              

221 13 858,00                

222 -                            

223 -                            

224 -                            

225 1 800,00                  

226 128 663,00              

240 -                            

241 -                            

260 -                            

262 -                            

263 -                            

290 99 919,00                

300 33 921,38                

310 -                            

320 -                            

330 -                            

340 33 921,38                

500 -                            

520 -                            

530 -                            

х -                            

-                            

-                            

-                            

-                            

8 878 961,38           

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости материальных запасов
33 921,38                 

-                             

6 581 000,00           Заработная плата
32 800,00                 

1 987 000,00           

Оплата работ, услуг, всего -                    

13 858,00                 

Начисления на выплаты по оплате труда

из них:

Услуги связи

Прочие выплаты

Транспортные услуги

-                             

128 663,00               

из них:

Безвомездные перечисления организациям, 

всего
-                             -                    

-                             

Коммунальные услуги

-                             

-                             

-                             

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям

Прочие работы, услуги

Работы, услуги по содержанию имущества 1 800,00                   

из них:

Социальное обеспечение, всего

99 919,00                 

-                             

-                    

-                             

из них:

Пособия по социальной помощи населению

-                    

-                             

144 321,00               

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

Арендная плата за пользование имуществом

-                             

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале
-                             

выплаты на детей из многодетных семей - 

проезд к месту учебы и обратно, приобретение 

-                             

льготы по коммунальным услугам на селе 

(областной и местный бюджеты)

А.М. Черданцев

(расшифровка подписи)

Директор муниципального бюджетного  учреждения

Поступление нефинансовых активов, всего 33 921,38                 

Увеличение стоимости нематериальных активов

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

из них:

-                             

компенсация части родительской платы в ДОУ

Е.В. Грищук

Оплата проезда педработников в сельские 

школы

Контрольная цифра ( все расходы + ПНО)

Начальник планово-финансового отдела МКУ 

"ЦБО и РО"

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО и РО"

(расшифровка подписи)

8 878 961,38           

Т.М. Иванова

-                             -                    

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов

-                    



(подпись)Тел. 22-49-90 (расшифровка подписи)

Е.В. СеменихинаИсполнитель

"12" января 2017г.


